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О компании

10+ лет опыта 

Мобильная и веб разработка 

с 2004 года. В Топ-50 

рейтинга Tagline «Мобильные 
разработчики 2018»

Ответственность

Используем весь наш 

уникальный опыт для 

создания удобных и 

масштабируемых  проектов. 

Поддержка

Оказываем техподдержку 

2-3 уровня по SLA  и 

активно развиваем 

продукты после релиза.

Мы специализируемся на разработке сайтов, мобильных приложений и веб-сервисов, которые приносят 

прибыль нашим клиентам. 

https://tagline.ru/mobile-developers-rating/?utm_source=medal&utm_medium=banner&utm_campaign=winfox&utm_term=mobile-2018#winfox
http://tagline.ru/mobile-developers-rating/?utm_source=medal&utm_medium=banner&utm_campaign=winfox&utm_term=mobile-2018#winfox


Команда

Хрущев Александр
Технический 

директор

Мухамедьянов Рустам
Генеральный 

директор

Валерий Сорокин
Коммерческий 

директор

Грибук Александр
Разработчик

Нашаев Мансур
Разработчик

Тулин Виктор
Разработчик

Артем Дудинский
Разработчик

Ида Авелтс
Менеджер

Анна Бей 
Разработчик



Наши клиенты



• Мобильные приложения

• Веб-приложения и сервисы

• Адаптивные сайты 

• Продвигаем приложения и сайты

• Поддерживаем и развиваем проекты

• Тестируем на всех стадиях разработки

Что мы делаем



Веб приложения и сервисы

• Проектирование и дизайн

• Разработка и тестирование

• Сопровождение и поддержка

• Консалтинг и бизнес-анализ



SAAS – облачные решения

• Защита данных и безопасность

• Масштабируемость ресурсов

• Надежность инфраструктуры

• Открытая архитектура



Тестирование на всех стадиях разработки

• Аудит и контроль качества разработки

• Полный цикл тестирования

• Команды тестировщиков на аутсорсе

• Автоматизация тестирования

Совместно с

http://getbug.ru/


Продвижение приложений

• ASO оптимизация

• Мобильная аналитика

• Рекламные кампании

• Вывод в топ магазинов приложений

Совместно с

http://astra.red/


Продвижение сайтов

• Контекстная реклама

• Таргетированная реклама

• Продвижение в соц. сетях

• SEO оптимизация

• Повышение конверсии и аналитика

Совместно с

http://astra.red/


Поддержка и развитие проектов

• Информационная поддержка

• Time&Materials

• Agile&Scrum

• Техническая поддержка



Основные этапы

1. Проектирование

Задачи:

- изучение рынка;

- управление требованиями;

- детализация функционала;

- уточнение бюджета и сроков реализации

проекта;

Результат:

- техническое задание;

- интерактивный прототип;

- уточненный бюджет проекта;

- уточненные сроки реализации;

2. Разработка

Задачи:

- поэтапная реализация функционала программного 

продукта;

- непрерывное тестирование для своевременной 

оценки успешности проекта;

- организация эффективной обратной связи 

проектной команды с заказчиком;

Результат:

- реализованный программный продукт, успешно 

прошедший предварительные испытания и готовый к 

размещению в промышленной среде;



Основные этапы

3. Ввод в эксплуатацию

Задачи:

- публикация приложений в магазинах;

- размещение серверной части в промышленной 

среде Заказчика;

- обучение пользователей;

- подписание акта о передаче в эксплуатацию;

Результат:

- приложения опубликованы;

- серверные компоненты размещены в пром. среде;

- проведены приемо-сдаточные испытания;

- подписан акт передачи в эксплуатацию.

4. Гарантийная поддержка и развитие

Задачи :

- гарантийная поддержка, включающая устранение 

выявленных ошибок в течение гарантийного срока;

- добавление нового функционала и улучшение 

пользовательского опыта;

Результат:

- гарантийная поддержка: оперативное исправление 

ошибок в работе приложения;

- техническая поддержка: поможем с техническими 

тонкостями проекта;

- внесение улучшений в проект на основе аналитики 

и обратной связи.



Наши проекты



Amber CRM

Разработка мобильного приложения для 

AMBER CRM. 

В задачу входило проектирование удобного 

интерфейса для организации удаленной работы 

мобильных сотрудников, предоставляя  

возможности мобильной CRM-системы для 

предпринимателей и представителей малого и 

среднего бизнеса.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wnfx.amber&hl=ru


Мобильная AMBER CRM обеспечивает комфортную 

работу удаленных сотрудников. Функционал 

системы: 

• Создание задач, загрузка и синхронизация задач 

с сервером компании.

• Оперирование всей информацией о клиентах, 

контактах, сделках, контрактах в рамках работы 

над задачами.

• Отправка писем и осуществление звонков.

Amber CRM

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wnfx.amber&hl=ru


Разработка веб-сервиса и мобильных приложений для 

международной сети коворкингов OfficeCube.

Система бронирования для распределенной сети 

офисов OfficeCube включает в себя административную 

часть (бэк-офис), интегрированный со СКУД, веб-сервис 

для клиентов и мобильные приложения. 

OfficeCube

http://officecube.city/

http://officecube.city/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.officecube.app
https://itunes.apple.com/ru/app/officecube/id1383247523


Интеграция сервиса со СКУД позволяет владельцам 

контролировать бизнес без администраторов в 

офисах, весь процесс полностью автоматизирован.

• Единая точка входа в офисы сети

• Автоматизированная система управления 

офисами и рабочими местами:

• Простой и быстрый процесс регистрация

• Самостоятельный выбор офиса и 

резервирование рабочего места

http://officecube.city/

OfficeCube

http://officecube.city/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.officecube.app
https://itunes.apple.com/ru/app/officecube/id1383247523


Автоматизация доступа управляется с помощью 

цифровых замков и единого уникального пин-кода 

для входа в офис и подключения к офисным 

сервисам. Возможности системы бронирования: 

• Почасовая тарификация, месячные абонементы, 

промо-часы и бонусы.

• Отдельный интерфейс для юридических лиц. 

Тарифы для бизнеса

• Статистика присутствия в офисе

http://officecube.city/

OfficeCube

http://officecube.city/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.officecube.app
https://itunes.apple.com/ru/app/officecube/id1383247523


Разработали сервис удобного и быстрого поиска и 

бронирование отелей по всему миру. С 

возможностью забронировать понравившийся 

отель на сайте и через мобильное приложение.

Разработка включала веб-сервис  для 

пользователей и администраторов отелей, с 

возможностью управления жилым фондом, 

обновления фотографий и информации о номерах. 

Staytonight.com 



Возможности приложения для пользователей:

• Поиск ближайших отелей списком и на карте по 

указанному направлению;

• Бронирование  с оплатой через сайт и без 

депозита;

• Карточки отелей с информацией о номерах и 

отзывах пользователей;

• Подтверждение бронирования в режиме 

оффлайн для авторизованных пользователей.

Staytonight.com 



Один из кейсов по разработке мобильного 

приложения для сети ресторанов. 

Персональный гид по ресторанам и кафе, с 

возможностью сделать выбор где провести вечер. 

Все актуальные акции и события,меню и 

информация о работе ресторанов сети. 

Premier Cru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winfox.premiercru&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/premier-cru/id1137334602?mt=8


Возможности приложения:

• Иллюстрированный каталог всех проектов ;

• Подробная информация о каждом заведении -

описание, интерьер, разнообразие кухни, режим 

работы, контакты

• Карта с расположением ресторанов с 

возможностью проложить к ним маршрут 

• Возможность оставить отзыв службе качества, 

постоянно отслеживающей и устраняющей любые 

недочеты

• Live-чат здесь и сейчас. 

Premier Cru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winfox.premiercru&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/premier-cru/id1137334602?mt=8


Потрясающий медиаплеер. Включает в себя 

богатейшую фонотеку Soundcloud и воспроизводит 

ваши собственные треки. 

Встроенный 5-полосный эквалайзер с усилением 

басов, эффектами трёхмерной реверберации, 

виртуализатором и 10 отличными готовыми 

пресетами. 

Создание плейлистов. Управление плеером с экрана 

блокировки с полноэкранной обложкой альбома. 

XO – музыкальный плеер

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winfox.xomusic


Авторские и персональные программы питания для  

популярного блогера - Адели Сергеенковой

Разработка дизайна и создание приложений для 

платформ Android и iPhone.

Простые, вкусные и полезные кулинарные рецепты 

вегетарианской, веганской и сыроедческой кухни. 

Если вы сыроед или веган, вам не нужно больше 

ломать голову над тем, чем полакомиться на завтрак 

и что приготовить на обед.

Prana

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winfox.pranaApp
https://itunes.apple.com/us/app/prana/id1348197385?mt=8


Разработка сайта букмекерской компании 

Stavka24.ru, интеграция с шиной данных и 

парсер ставок. 

Сервис включает в себя ставки на спорт, 

просмотр статистики и результатов,

тотализатор на исход событий, трансляции 

спортивных мероприятий.

Информационная структура сайта 

спроектирована в соответствии с ключевыми 

пользовательскими сценариями. Информация 

разбита на блоки по степени важности. 

Stavka24.ru, 



В тренде разработке брендами собственных 

СМИ мы разработали мультимедийный 

журнал для компании Столото. 

Была разработана концепция нового 

интерфейса, объединяющая lifestyle журнал с 

главным продуктом компании – лотерейными 

билетами.

Журнал адаптирован для мобильных 

устройств и интегрирован с сервисами 

компании. 

Lotonews.ru



Разработка сайта маркетингового интернет-

агентства Астра. В задачу входили работы по 

проектированию, дизайну, верстке и 

программированию. 

Собрали информацию и провели анализ 

конкурентов. Изучили сильные стороны и 

УТП заказчика. Разработали концепт, в 

котором акцентировали внимание на 

«фишках», которые убеждали посетителя 

оставить заявку.

Сайт имеет адаптивный дизайн и верстку, его  

удобно просматривать на устройствах с 

любым разрешением экрана.

Astra.red



Создание сайта IT компании Getbug

engineering - поставщика услуг по 

тестированию программного обеспечения и 

качеству.

Провели конкурентный анализ, выделили 

конкурентные преимущества, спроектировали 

и создали дизайн. Страницы сайта 

обрабатывают большинство возражений 

целевой аудитории. 

Сайт спроектирован с учетом требований 

поисковых систем, интегрирован с CRM 

Bitrix24 и адаптирован для мобильных 

устройств. 

Getbug.ru



Разработка сайта кинокомпании Пробро

В задачу входила разработка современного 

дизайна, выделиться на фоне конкурентов: 

сделать сайт красивее и удобнее.

Изучили услуги компании, собрали данные о 

клиентах заказчика – что подталкивает к 

покупке услуг, на чем основывается выбор.  

Собрали и упаковали информацию, 

спроектировали и разработали дизайн.  

Сайт адаптирован для мобильных устройств.

Probro.ru



Разработка сервиса оперативного управления 

инцидентами на предприятии.

Сервис позволяет рассылать уведомления об 

инцидентах на предприятии. 

Обеспечивает коммуникацию между участниками 

системы и контроль устранения. Настройка и управление 

сервисом осуществляется через Web приложение (бэк-

офис).

• ОС: Windows Server 2012

• Платформа: Java EE 7

• Технологии: java, JS, SQL, Jersey, James,  

• Сервера: TomCat Web Server, Postgres SQL

Сервис управления инцидентами



Разработка клиент-серверного приложения  

предназначенного для организации 

взаимодействия пассажиров и водителей, 

служб пассажирских и/или грузовых 

перевозок, предоставления курьерских услуг 

и подобных сервисов.

Преимущества:

• Готовый сервис

• Легко кастомизируется под нужды 

заказчика

• Простой  и понятный Workflow (идентичен 

Uber и Яндекс.Такси)

Универсальный сервис перевозок



Внутренняя разработка . Среда разработки для 

выполнения и отладки скриптов автоматизации. 

Основные задачи программного комплекса -

автоматизация и интеграция. В части автоматизации 

бизнес-процессов, Scriptfighter позволяет отделить 

бизнес-логику от интерфейсной части. 

В качестве ESB-шины может служить легковесной 

заменой интеграционным решениям IBM и Oracle. 

Бизнес-процессы и процессы интеграции 

описываются при помощи скриптов, а интерфейсная 

часть и библиотеки встроенных функций 

расширяются за счет плагинов.

Программный комплекс Scriptfighter



Обеспечивает высокую надежность и 

масштабируемость работы корпоративных 

приложений и оптимизирует затраты на 

поддержку и сопровождение бизнес 

приложений для заказчиков.

Области применения:

• Автоматизация бизнес-процессов

• Встраиваемая автоматизация (для 

работы требуется только виртуальная 

машина Java)

• Интеграционная среда 

• Роботы для трейдинга

• Игровые роботы

Программный комплекс Scriptfighter



Разработка системы автоматизации работы для 

индустрии красоты и спорта. 

Решает задачи по ведению клиентской базы, учету 

продаж и посещений, получению статистической и 

управленческой отчетности. 

Мобильное приложения содержит мессенджер для 

общения между посетителями и 

администраторами клубов, онлайн-расписание и 

возможность использования телефона вместо 

абонемента. 

Сервис для управления фитнес-клубом



Авторизация в приложении осуществляется при 

помощи клубной карты. Сервис интегрирован с 

системой контроля доступа (СКУД)

Преимущества решения:

• Планирование занятий

• Управление персоналом

• Удаленное управление

• Интеграция с оборудованием

• Отчетность

Сервис для управления фитнес-клубом



ООО «Разумные решения»

Валерий Сорокин

Коммерческий директор

125047, Москва, 1-я Брестская улица, д. 35

Почта: vsorokin@wnfx.ru

Телефон: +7 (499) 350-07-79

Контакты

mailto:vsorokin@wnfx.ru

